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Результаты исследований состояния иммунной системы у населения экологически неблагополучных 
регионов Казахстана и прилегающих к ним территорий свидетельствуют о том, что техногенное загрязнение 
окружающей среды формирует иммунодефицитные состояния с риском развития аллергопатологии. Пер-
спективными методическими подходами к управлению рисками является научное обоснование валеолого-
экологической реабилитации населения и разработка технологии скрининговых, легко доступных методов 
прогноза эколого-ассоциированных иммунопатологических заболеваний.
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На современном этапе экология и здоро-
вье человека – одна из актуальных страте-
гических мировых проблем, к которой при-
влечено внимание исследователей.

Организм человека в процессе жизне-
деятельности подвергается воздействию 
комплекса факторов внешней среды поли-
тропного действия, которые способствуют 
формированию изменённой реактивности 
организма, увеличивая степень риска раз-
вития инфекционных, аутоиммунных им-
мунопролиферативных, аллергических 
заболеваний. В обстановке «двойной экспо-
зиции» – со стороны неблагоприятных ус-
ловий экологической и производственной 
среды – проблема сохранения здоровья на-
селения трудоспособного возраста является 
весьма актуальной в связи с воздействием 
аэрополлютантов различного спектра дей-
ствия, инициирующих развитие патологии 
верхних, нижних дыхательных путей, аст-
мы, вторичных имунодефицитных состоя-
ний [1, 4, 5]. 

С экологическим неблагополучием 
окружающей среды связана широкая рас-
пространенность болезней системы дыха-
ния среди населения Республики Казахстан, 
увеличение заболеваемости и смертности 
от них детей [3, 6]. Среди патологии орга-
нов дыхания большой удельный вес при-
ходится на бронхиальную астму, при этом 
прогнозируется рост аллергических заболе-
ваний [8, 9]. Так, по данным официальной 
статистики (2000-2005 г.г.) отмечается подъ-
ем заболеваемости бронхиальной астмой во 
всех регионах Казахстана (36,1-50,7 на 100 
тыс.), но значительный подъём этой патоло-
гии регистрируется в Северно-Казахстан-
ской (94,1-96,1), Акмолинской (39,4-75,7), 
Восточно-Казахстанской (762,2-1034,5) об-
ластей, в городах Астане (23,4-132,4), Ал-
маты (105,9). Низкая распространённость 
в других областях объясняется низкой диа-
гностикой этой патологии у детей [23].

Поэтому учёные Республики, анали-
зируя негативное влияние экологических 
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факторов на заболеваемость населения 
края, разрабатывают и предлагают эффек-
тивные пути снижения данных показателей 
путем оптимизации диагностики, лечения, 
совершенствуют оказание медицинской, 
в т.ч. и аллергологической, помощи насе-
лению [19, 21, 24]. Так, внедрен в лечебно-
профилактические учреждения государства 
электронный регистр «Астма», являющим-
ся инновационным инструментом, принци-
пиально меняющим ситуацию в отношении 
учёта больных астмой. 

Одним из перспективных методических 
подходов для прогноза эколого-зависимых 
иммунопатологических состояний являет-
ся и разработка технологии скрининговых 
легко доступных методов. Например, при 
проведении скрининга распространённости 
бронхиальной астмы в г. Алматы с исполь-
зованием метода сплошного анкетирования 
было установлено, что распространённость 
респираторных аллергозов среди населения 
Алмалинского района г. Алматы составила 
35,0 %; при этом выделены группы риска 
в количестве 718 человек с симптомами 
бронхиальной астмы, среди которых после 
дообследования у 63,2 % выявлены призна-
ки нарушения функции внешнего дыхания 
обструктивного характера [25, 26].

Наибольшая частота бронхиальной аст-
мы (средне- и тяжёлого течения) у детей 
7-8 лет по эпидемическим данным выявля-
ется в г.г. Алматы и Усть-Каменогорске [33, 
48]. В г.г. Павлодар и Усть-Каменогорск 
установлена выраженная гиподиагностика 
бронхиальной астмы среди детей 7-8 лет, 
т.е. удельный вес впервые выявленной 
бронхиальной астмы составил от 84,0 до 
91,6 % соответственно от общей распро-
странённости. Наилучшая ситуация с кли-
нической диагностикой обстоит в г.Астана. 
У детей 13-14 лет наиболее высокие пока-
затели распространённости астмы в г.г. Ал-
маты (9,1 ± 0,6 %) и Павлодар (7,3 ± 1,0 %), 
В г. Семипалатинске наблюдается умерен-
ный рост распространённости и тяжести 
течения бронхиальной астмы, с возрастом 
увеличивается лишь частота астмы физиче-
ского усилия [17].

В связи с современными критериями 
диагностики рецидивирующего обструк-
тивного бронхита и начала бронхиальной 
астмы отмечен рост заболеваемости брон-
хиальной астмой у детей Южно-Казахстан-
ской области. В связи с организацией ба-
зисной, ступенчатой терапии бронхиальной 
астмы отмечено значительное снижение 
тяжёлых и средне-тяжёлых форм, увеличе-
ние лёгких форм заболеваемости [18], хотя 
в г. Алматы ранее было отмечено увеличе-
ние числа больных со средне-тяжёлыми 

и тяжёлыми приступами удушья с выражен-
ными обструктивно-рестриктивными нару-
шениями вентиляции лёгких [29].

Караганда – город напряжённой нагруз-
ки на окружающую среду по свинцу, ртути, 
кобальту, цинку, ванадию, мышьяку. Так, по-
вышенным содержанием свинца загрязне-
но 70 % территории города, ртутью – 60 %, 
марганцем -80 %, медью и цинком – 40 %, 
хромом – 30 %, никелем – 10 %. Выделены 
5 ассоциаций металлов, которые по степени 
экологической опасности относятся к I, II, 
III группе [30]. В Караганде у лиц, прожи-
вающих на территориях с различной степе-
нью экологической опасности, отмечаются 
также высокие показатели и стоматологи-
ческой заболеваемости Например, результа-
ты исследования [31] выявили повышение 
уровня иммуноглобулинов основных клас-
сов, за исключением IgM, у обследованных 
всех возрастов. Кроме того, установлено 
статистически достоверное влияние степе-
ни загрязнения грунтов тяжёлыми метал-
лами на иммунный статус обследуемых 
(снижение иммуноглобулинов класса G и A, 
секреторного иммуноглобулина А в рото-
вой жидкости).

К настоящему времени изучены факто-
ры риска развития иммунодефицита с ал-
лергическим синдромом у детей, при этом 
выделены генеалогические, биологические, 
внешнесредовые факторы (активное, пас-
сивное курение, плохие жилищно-бытовые 
условия, низкий материальный уровень се-
мьи) [32]. Например, известны тесные взаи-
мосвязи между показателями иммунной си-
стемы матери и ребёнка, при этом здоровье 
следующего поколения детей начинает фор-
мироваться в репродуктивный период жен-
щины-матери, а функциональные сдвиги 
в одном возрастном периоде создают базу 
для ослабленности и возникновения забо-
леваний в следующем периоде, т.е. сдвиги 
в показателях могут закрепиться в последу-
ющих поколениях [33]. 

Среди внешне-средовых факторов важ-
ная роль в формировании иммунодефи-
цитных состояниях всё же принадлежит 
влиянию экологического фактора, при этом 
известно, что воздействие экологически не-
благополучных факторов на организм че-
ловека опосредуется через кроветворную 
и иммунную системы, определяющие гоме-
остатические реакции организма в процессе 
адаптации к изменяющимся условиям [19, 
20]. Определенный интерес для исследова-
телей представляет исследование состава 
периферической крови как интегрального 
показателя многосистемной перестрой-
ки организма в процессе приспособления 
к воздействию различных экологических 
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факторов, а также перераспределение инди-
видов по некоторым показателям иммуно-
граммы и гемограммы [34, 35].

Так, при обследовании групп детей, 
проживающих в районе деятельности кос-
модрома «Байконур» и г.Караганде, вы-
явлены выраженные гематологические 
изменения у ребят, родившихся и прожива-
ющих в районе деятельности космодрома 
«Байконур»: анемия, нейтрофилёз в ран-
нем возрасте, сдвиг второго перекрёста на 
более ранний возраст. Данные изменения, 
вероятно, связаны с гемолитическим эф-
фектом гидразина – вещества ракетного то-
плива гептила – и подавления и изменения 
функциональной активности субпопуляций 
лимфоцитов, явившихся прямым следстви-
ем нарушения экологического баланса [39]. 
Другие исследователи также отмечают, что 
ведущее место в общей структуре заболе-
ваемости населения п. Карсакпай, террито-
рии, прилегающей к району штатного паде-
ния отделяющихся частей ракет-носителей, 
запускаемых с космодрома «Байконур»,) 
в 2009 году занимали болезни крови, кро-
ветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм [10].

Изменение окислительного метаболиз-
ма, функциональная нагрузка на фагоци-
тарное и другие звенья иммунной системы, 
значительное распространение нейроцир-
куляторной дистонии, снижение метабо-
лической активности миокарда, развитие 
явлений холестаза установлены у жителей 
Улытауского района Карагандинской обла-
сти, являющегося территорией планового 
падения ракет-носителей. Выявленные син-
дромы расцениваются исследователями как 
синдромы множественной химической чув-
ствительности [11].

В условиях адаптации к услови-
ям г. Шымкента, атмосферный воз-
дух которого в высокой степени 
загрязнён тяжёлыми металлами и токсич-
ными химическими веществами, у 42,1 % 
детей выявлена Т-лимфопения, у 46,3 % 
В-лимфопения, у 85,1 % увеличение уровня 
IgE, что свидетельствует об активном уча-
стии иммунной системы детей в адаптаци-
онном процессе к новым эколого-гигиениче-
ским условиям [2]. Кроме того, у 52 % детей 
данного города в крови идет значительное 
накопление свинца до 13 ± 0,5 мкг/дл, при 
этом его среднее содержание находится 
в пределах 10 мкг/дл. У 37 % подростков 
и у 64 % взрослого населения содержание 
свинца превышает допустимый уровень. 
Кроме того, у населения г. Шымкент выяв-
лены морфологические особенности рети-
кулоцитов, выявленные с использованием 
морфометрии окрашенных мазков (индекс 

созревания ретикулоцитов RPI). Данные 
изменения отражают даже незначительные 
изменения эритропоэза и могут в качестве 
критерия «риска» использоваться в диф-
ференциальной диагностике нарушений 
кровотечения при химических нагрузках. 
В 49 случаев хромосомных аббераций из 
60 (82 %) отмечалась нестабильность гено-
ма, более выраженная у подрастающего по-
коления. Такое повреждение обусловлено 
воздействием мутагенеза химической при-
роды. Общий уровень хромосомных абер-
раций в пределах спонтанного мутагенеза 
и уровень аберраций хроматидного типа 
превышал аналогичный показатель по срав-
нению с контрольной группой в 2,5 раза, 
что отражало повреждение в постсинтети-
ческой стадии на уровне ее двух нитей (фаза 
S и G2).

Неблагополучным в экологическом пла-
не является и Туркестанский район Юж-
но-Казахстанской области, где в последние 
годы идет интенсивный процесс деграда-
ции почвы, нарастание процессов опусты-
нивания. Территории и население региона 
подвергаются сильному техногенному воз-
действию [40, 41, 42]. Анализ заболеваемо-
сти по отдельным нозологическим формам 
населения исследуемого региона за послед-
ние 15 лет (1996-2010 гг.) свидетельствует 
о ее значительном увеличении. Так, в 2005 
году в сравнении с 1996 годом новообразо-
вания увеличились на 56,3 %, болезни кро-
ви – в 2,7 раза (266,6 %), психические рас-
стройства на 51,2 %, болезни кожи и кожной 
клетчатки на 21 %, болезни костно-сустав-
ной системы на 33,1 %, травмы и отравле-
ния на 74,6 %. Обращает внимание очень 
высокие показатели заболеваний органов 
дыхания и пищеварения. Выяснено, что 
показатели заболеваемости в загрязнённой 
зоне значительно превышают аналогичные 
уровни в чистой зоне [47].

Социально-экономический кризис 
и экологическое неблагополучие на тер-
ритории биогеохимической провинции 
фосфорного генеза Жамбыльской области 
послужили причиной роста показателей 
первичной инвалидности трудоспособного 
населения Республики [12]. Установлено, 
что уровень первичной инвалидности у её 
жителей, в целом, на 46 % выше, чем у на-
селения контрольных районов. Так, в раз-
резе отдельных классов болезней у жителей 
биогеохимической провинции в сравнении 
с контрольным районом уровень первич-
ной инвалидности выше по эндокринным 
болезням на 67,0 %, новообразованиям на 
300,0 %, по болезням крови и кроветворных 
органов и отдельным нарушениям с вовле-
чением иммунного механизма – на 42,0 %, 
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психическим расcтройствам – на 13,0 %, 
болезням нервной системы – на 104,0 %, бо-
лезням кровообращения на 60,0 %, болезням 
органов дыхания – на 50,0 %, боленям орга-
нов пищеварения на 19,0 %, болезням кост-
но-мышечной системы на 300,0 %, травмам, 
отравлениям и другим последствиям внеш-
них воздействий – на 21,0 % [49].

Вместе с тем, активное внедрение ком-
плекса оздоровительных мероприятии, зна-
чительное снижение антропотехногенной 
нагрузки обеспечило, с одной стороны, 
улучшение эколого-гигиенической ситуа-
ции, с другой – улучшение показателей здо-
ровья населения, в том числе и первичной 
инвалидности, которая вместо прогнозиру-
емого подъема снизилась в целом на 10,6 %, 
особенно по экологически обусловленным 
заболеваниям [13, 14]. 

Так, фактически достигнутый уро-
вень первичной инвалидности на 1 января 
2010 года, в сравнении с показателям исход-
ного периода (2000-2004 гг.), по болезням 
нервной системы снизилась на 17,9 %, по 
болезням органов пищеварения – на 7,0 %, 
по болезням органов дыхания – на 25 %, по 
болезням крови и кроветворных органов – 
на 21,0 %, хотя к 2010 году прогнозирова-
лось повышение уровня этих показателей 
на 10,2 %, 7,0 %, 16,7 % и на 21,0 % по соот-
ветствующим болезням. 

Таким образом, экологически обуслов-
ленные болезни достаточно чутко реаги-
руют на изменения степени загрязнения 
объектов окружающей среды, и ухудшение 
экологической ситуации отражается на от-
даленных последствиях заболеваемости на-
селения в виде первичной инвалидности.

Исследования состояния клеточного 
и гуморального иммунитета у больных ал-
лергическим ринитом в зависимости от 
влияния неблагоприятных факторов среды 
в соседних от Южно-Казахстанских реги-
онов Республиках (Кыргызстан, г.Бишкек), 
выявили факт снижения абсолютного со-
держания Е- и М-розеткообразующих кле-
ток (Е-РОК, М-РОК), что, очевидно, связано 
с воздействием вредных экофакторов, при-
водящих к относительному иммунодефици-
ту клеточного и гуморального иммунитета, 
а повышение уровня IgE обусловлено раз-
витием аллергического процесса [15]. У го-
родских жителей изменения параметров 
клеточного иммунитета характеризуется 
более низкими показателями абсолютного 
и относительного числа лимфоцитов и вы-
раженным уменьшением их рецепторной 
активности за счёт большого количества 
E-РОК и меньшего – многорецепторных 
клеток. Высокий уровень IgG, выявленный 
в изучаемых популяциях, является резуль-

татом нарушения соотношения и функции 
иммунорегулирующих клеток под действи-
ем экстремальных экологических факто-
ров [16].

В монографиях и книгах из экологиче-
ской серии ранее авторами уже были опи-
саны многочисленные и разнообразные по 
характеру воздействия вредных веществ, 
вызывающих ответные негативные реак-
ции регуляторных систем макроорганизма. 
Большинство авторов считает, что данные 
изменения ранее всего возникают со сто-
роны иммунной системы (иммунотокси-
ческие, иммуномодулирующие эффекты – 
транзиторное угнетение или стимуляция 
иммунного ответа, сдвиг пика антитело-
образования, снижение активности анти-
тел, изменение экспрессии поверхностных 
клеточных рецепторов, пролиферативной 
активности или дифференцировки иммуно-
компетентных клеток и др.) [50, 51]. 

Это позволяет использовать иммуноло-
гичесий метод для диагностики преморбид-
ных состояний и прогнозирования послед-
ствий воздействия факторов окружающей 
среды [32, 36]. С точки зрения современ-
ных представлений, тесная функциональ-
ная взаимосвязь важнейших барьерных 
функций организма – обезвреживающих 
реакций печени и иммунологических меха-
низмов защиты внутренней среды – форми-
рует при интенсивной токсической нагрузке 
синдром экологической дезадаптации. Он 
проявляется неспецифической симптомати-
кой: снижением защитных сил организма, 
приводящих к многообразным проявлениям 
в различных органах и системах, в частно-
сти, патологией ЛОР-органов, дыхательной 
системы, сердечно-сосудистой, выдели-
тельной и т.д. 

В то же время вся эта патология уходит 
корнями в состояние эндотоксикоза и свя-
зана с поступлением химических веществ 
из окружающей среды при истощении фи-
зиологических резервов защиты печени, 
лимфатической и иммунной системы. На-
пример, у женщин детородного возраста, 
проживающих в крупных промышленных 
городах Казахстана – Усть-Каменогорске 
и Караганде, выявлен симптомокомплекс 
иммунологической недостаточности и эн-
догенной интоксикации [21]. 

Наряду с однотипностью выявлен-
ных изменений (снижение CD3-,CD8-
лимфоцитов повышение CD56, снижение 
индекса нагрузки, увеличение адгезионной 
и снижение фагоцитарной активности), 
можно отметить некоторую специфичность 
изменений у женщин разных городов. Так, 
В Усть-Каменогорске более выражена де-
прессия Т-клеточного звена на фоне отно-
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сительного и абсолютного лимфоцитоза, 
которая, вероятно, носит адаптивный ха-
рактер. У женщин Караганды в большей 
степени выявлялись нарушения со стороны 
гранулоцитарного звена, выражающиеся 
пограничной лейкопенией, относительной 
и абсолютной нейтропенией, повышением 
индекса нейтрофильной интоксикации. 

В связи с воздействием на организм 
жителей крупного промышленного города 
большого числа различных ксенобиотиков, 
поиск механизмов выявленных нарушений 
затруднён Однако, авторы предполагают, 
что выявленные различия зависят от спец-
ифики промышленного производства и, 
следовательно, специфики выброса токси-
кантов.

Исследование учёных показало, что ком-
плекс неблагоприятных факторов окружа-
ющей среды имеет повреждающий эффект, 
проявляющийся иммуносупрессией и эн-
догенной интоксикацией, следствием чего 
может быть подавление фактора естествен-
ного антимикробного иммунного ответа, 
возрастание риска новообразований и роста 
числа аллергических заболеваний, которые 
всё чаще обозначают как «болезни цивили-
зации» или «экологические болезни». 

Наличие эндогенной интоксикации об-
наружено и у детей, проживающих в про-
мышленном регионе Восточного Казах-
стана. Так, выявлены дегенеративные 
изменения клеток крови, различная апоп-
тозная активность этих клеток на фоне 
снижения Т-лимфоцитов и увеличения 
0-лимфоцитов, что является тем сигналом 
о неблагополучии, который даёт частичное 
представление о повреждающем воздей-
ствии хронического экологического стресса 
на крайне лабильный гемопоэтический ап-
парат ребёнка [22, 23, 24].

Вместе с тем полноценный анализ ра-
боты иммунной системы невозможен с ис-
пользованием лишь традиционных методов 
оценки, заключающихся в изучении средних 
значений отдельных показателей. Несмотря 
на многочисленные исследования все еще 
остаются недостаточно изученными общие 
закономерности функционирования иммун-
ной системы в процессе адаптации к эколо-
гическим неблагоприятным условиям [43]. 
Так, для коррекции иммунных нарушений 
ещё на донозологической стадии некоторы-
ми исследователями ранее было предложено 
использовать принцип системного подхода 
к оценке иммунного статуса и сформулиро-
вать концепцию напряжённости иммунной 
системы в зависимости от баланса вегета-
тивной нервной системы с позиции функ-
ционального состояния организма [27]. 
Кроме того, учёными Казахстана применя-

ется комплексный подход в исследовании 
сочетанного влияния комплекса экопроиз-
водственных неблагоприятных факторов на 
иммунную систему промышленных и сель-
ских рабочих Республики с использовани-
ем гигиенических, общеклинических, им-
мунологических и статистических методов 
исследования. Например, при данном виде 
организации исследования изменения в ге-
мограмме у рабочих угольной промышлен-
ности Центрального Казахстана происходи-
ло в лимфоцитарном звене, а среди рабочих 
сельских районов в основном за счет моно-
цитарного звена [7].

Национальным центром гигиены труда 
и профессиональных заболеваний мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития Республики Казахстан были про-
ведены крупномасштабные исследования, 
включившие гигиенические, эпидемиоло-
гические, медико-биологические исследо-
вания урбанизированных территорий в раз-
личных промышленных зонах: с развитой 
черной металлургией – г. Темиртау (п. Чка-
лово), цветной металлургией – г. Усть-
Каменогорск (п. Глубокое), химической – 
г. Тараз, урановой промышленности – п. 
Шолаккорган, п. Созак), нефтегазового сек-
тора – г. Актау, г. Жанаозен, энергетическо-
го сектора – г. Экибастуз и п. Солнечный, 
выбрав контрольной зоной наиболее эколо-
гически чистый регион г. Щучинск, п. Бу-
рабай. Проведенные исследования внесли 
определенный вклад в развитие экологи-
ческого подхода к исследованию здоровья 
и патологии человека, и, хотя исследовате-
ли далеки от недооценки значения других 
факторов, экологический принцип исследо-
вания показателей здоровья всё же служит 
расширению представлений о патогенезе 
болезней [25, 26]. 

Однако, к сожалению, ещё мало сведе-
ний об иммунологическом мониторинге со-
стояния здоровья населения изучаемых тер-
риторий. Так, в Центрально-Казахстанском 
регионе, у горожан г.Темиртау, выявленный 
ряд изменений в функционировании иммун-
ной системы, расценён учёными как уме-
ренно выраженный комплекс экологически 
обусловленной иммунной недостаточности, 
которое затрагивает в основном клеточное 
звено иммунитета [37]. Также единичны ра-
боты по иммунологическому обследованию 
жителей экологически неблагополучных 
территорий Восточно-Казахстанского реги-
она, где также наблюдаются лабораторные 
проявления иммуной недостаточности [46].

При освещении вопросов изучения 
экологически обусловленных заболеваний 
у населения урбанизированных территорий 
Казахстана было отмечено, что малоизучен-
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ной и особо актуальной является проблема 
ранних иммунологических изменений. Так, 
при оценке иммунологической реактивно-
сти организма жителей зоны экологической 
катастрофы и экологического кризиса При-
аралья установлено, что донозологической 
ступенью прогнозируемых эколого-ассоци-
ированных заболеваний является стадия им-
муносупрессии и аллергизации организма 
мужчин старшей возрастной группы зоны 
экологической катастрофы и женщин зоны 
экологического кризиса Приаралья [38].

На основании проведённого иммуно-
эпидемиологического скриннинга среди 
1000 подростков в условиях техногенной 
биогеохимической провинции г.Кентау ис-
следователями выявлены 3 группы риска 
по иммунодефициту: инфекционный син-
дром – у 18 %, аллергический – у 3,3 %, 
аутоиммунный – у 0,6 % анкетируемых. 
В структуре инфекционного синдро-
ма встречались: хронический тонзиллит, 
ОРВИ, хронический отит; в структуре ал-
лергического синдрома – аллергические 
реакции на продукты питания, атопический 
дерматит, поллинозы; в структуре аутоим-
мунного синдрома – геморрагический ва-
скулит и ревматоидный артрит. Иммунный 
статус у лиц с инфекционным синдромом 
характеризовался нарушением дифферен-
цировки регуляторных клеток и активации 
гуморального звена иммунитета; у лиц 
с аллергическом синдромом – дефицитом 
Т-системы и депрессией гуморального зве-
на иммунитета, явившихся следствием им-
мунотоксического эффекта экологических 
влияний. При этом иммунный статус здоро-
вых подростков также характеризовался на-
рушением естественного иммунитета, нося-
щим компесаторный характер. Кроме того, 
для диагностики вторичных иммунодефи-
цитных состояний и степени их проявления 
у подростков группы «риска» авторами раз-
работан расчёт степени иммунодефицита 
по показателям иммунограммы [45].

Исследования экологических условий 
ракетно-ядерного полигона на территории 
Курмангазинского района Атырауской об-
ласти показали высокую антропогенную 
нагрузку токсичными металлами и радио-
нуклидами на объекты окружающей сре-
ды. Выявленный у жителей инфекционный 
синдром определен исследователями как 
клинический синдром иммунологической 
недостаточности [39].

Так, у условно здоровых лиц исследу-
емого региона при длительном, хрониче-
ском воздействии малых доз ионизирую-
щего излучения выявлен эффект гормезиса, 
проявляющийся в виде лейкоцитоза с лим-
фоцитозом, снижением содержания сег-

ментоядерных нейтрофилов, снижением 
показателя индуцированного латексом фа-
гоцитоза, снижением индекса стимуляции 
в НСТ-тесте и фагоцитоза, увеличением 
содержания IgM и снижением IgA в сыво-
ротке крови. По сравнению с контрольной 
группой у лиц с риском развития заболе-
ваний обнаружено снижение индекса CD4/
CD8, увеличение IgG, тенденция к истоще-
нию резервных возможностей организма 
и метаболической активности и фермент-
ной недостаточности фагоцитов крови. 

Кроме того, у условно здоровых лиц вы-
явлено более чем в 4 раза повышение содер-
жания цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-4, Ифγ, Ифα) 
по сравнению с контролем. У лиц с риском 
развития заболеваний отмечалось увеличе-
ние ИЛ-1 в 4,5 раза; ИЛ-2 в 1,2 раза; Ифγ 
в 1,5 раза. Показатели Ифα, наоборот сни-
зились в 1,6 раз. Выявленные сдвиги во 
взаимосвязях, по мнению исследователей, 
являются следствием адаптационных про-
цессов в иммунной системе в условиях эко-
логического неблагополучия [30].

На территории города Актобе Западно-
Казахстанской области в настоящее время 
сформировалась устойчивая природно-тех-
ногенная провинция с повышенным содер-
жанием тяжелых металлов в объектах окру-
жающей среды, в частности хрома [31]. Это 
обусловлено наличием крупных предпри-
ятий хромоперерабатывающей промыш-
ленности, в частности завода хромовых 
соединений и форросплавного завода. Они 
поставляют в окружающую среду аэро-
золи шестивалентного хрома, в среднем 
9,56 тонн в год. Промышленные стоки этих 
предприятий, поступая в окружающую сре-
ду, проникают в подземные воды. 

При изучении состояния иммунитета 
населения экологического неблагополучия 
Западно-Казахстанской области ведущим 
клиническим синдромом иммунологиче-
ской недостаточности в регионе влияния 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения учёными выделен и оха-
рактеризован инфекционный (43,7 % в ис-
следуемом регионе и 23,3 % в контрольном) 
и аллергический синдром (24,2 % и 9,5 % 
соответственно). 

У условно здоровых лиц, проживаю-
щих в условиях воздействия продуктов 
нефтепереработки, обнаружена тенденция 
к истощению резервных возможностей им-
мунной системы, снижение фагоцитарной 
и метаболической функции фагоцитов пе-
риферической крови при одновременной 
напряжённой монокинпродуцирующей ак-
тивности. 

У лиц с инфекционным синдромом 
CD4-лимфоциты были снижены в 1,3 раза, 
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чем в контроле, CD8 увеличены в 1,7 раза, 
при этом выявлена функциональная недо-
статочность основных регуляторных кле-
ток вследствие нарушения рецепции CD25 
к ИЛ-2. 

У лиц с аллергическим синдромом им-
мунологической недостаточности в усло-
виях хронической ксенобиологической 
нагрузки, выявлены более выраженные 
сдвиги по основным параметрам иммунно-
го ответа, патогенетически связанном с раз-
витием атопических заболеваний [44, 49]. 

У всех лиц обследуемых групп, прожи-
вающих в регионе месторождения, обна-
ружены резкие изменения в корреляцион-
ных связях между параметрами иммунной 
системы и уровнем цитокинов, явивших-
ся следствием адаптационных процессов 
в иммунной системе в условиях неблаго-
приятных этиологических факторов место-
рождения.

Таким образом, результаты исследова-
ний состояния иммунной системы у насе-
ления экологически неблагополучных ре-
гионов Казахстана и прилегающих к ним 
территорий свидетельствуют о том, что тех-
ногенное загрязнение окружающей среды 
формирует иммунодефицитные состояния 
с риском развития аллергопатологии. 

Перспективными методическими под-
ходами к управлению рисками является 
научное обоснование валеолого-экологи-
ческой реабилитации населения и разра-
ботка технологии скриннинговых, легко 
доступных методов прогноза эколого-ассо-
циированных иммунопатологических за-
болеваний.
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